
 
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля седьмого созыва 

 

Протокол  

депутатских слушаний  

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2021 год,  

а также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные    

программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города 

Ярославля на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. 

 

                  28.10.2020, среда 

                                                                16.00 

                            зал заседаний муниципалитета 

Ведет депутатские слушания председатель муниципалитета города Ярославля  

Ефремов А.Е. 

Присутствуют:  

Депутаты муниципалитета: 

Горохов И.В., Забирко А.В., Каширин А.А., Кузьмин Д.Е., Малютин А.Г., Миронова Ю.А.,   

Овод Е.А., Петровский Д.А., Писарец М.Б., Смоленский С.Л., Соколов Д.С., Таганов А.В., 

Черепанин А.И., Чернобровкин А.Ю., Шабанов М.А. 

Принимают участие в депутатских слушаниях: (приложение к протоколу). 

  

1. О проектах муниципальных программ на 2021 год, а также предложений о внесении 

изменений в утвержденные муниципальные программы, непосредственно влияющие на 

показатели проекта бюджета города Ярославля  на 2021 год и плановый период          

2022 – 2023 годов. 

 

1.1.Слушали:  

Данца Андрея Аркадьевича – заместителя мэра – директора департамента финансов 

мэрии города – об основных приоритетах при формировании проекта бюджета города  

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, о программном формате бюджета на 

2021 год, о муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 

города Ярославля» на 2021–2026 годы (приложение к протоколу). 

Выступили: 

Каширин А.А. – о тенденции сокращения расходной части бюджета города  

(2020год – 500 млн.руб., 2021 – 183 млн.руб.). 

 

 



1.2.Слушали:  

Новик Елену Ивановну – заместителя мэра города Ярославля по социальной политике – 

о муниципальных программах отраслей социальной сферы (приложение  к протоколу). 

Выступили:  

Малютин А.Г. – о причинах снижении финансирования по программе «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017-2022 годы (по  иным 

муниципальным  программам) бюджетами  всех уровней (более, чем на 10%); о планах 

по обеспечению функционирования учреждений отрасли в данных условиях,                    

о необходимости взаимодействия с вышестоящими бюджетами по вопросу увеличения 

финансирования социально значимых  расходов бюджета, об отсутствии средств на 

развитие  социальных отраслей города.  

Ефремов А.Е. – о проведении рабочей встречи с мэром города по вопросам, связанным   

с формированием бюджета на 2021 год, в том числе по дополнительным источникам 

финансирования социально значимых расходов. 

Овод Е.А. – о необходимости инициирования принятия региональной программы по 

развитию и капитальному ремонту материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений.    

1.3. Слушали:  

Овчарова Ярослава Владимировича – директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля – о муниципальных программах отраслей городского хозяйства 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (приложение к протоколу). 

Выступили:  

Ефремов А.Е. – о предложениях депутатов, высказанных на рабочем совещании по 

данным муниципальным программам, о финансовом обеспечении расходов по уборке 

города. 

Писарец М.Б. – об уточнении размера дополнительной потребности на реализацию 

мероприятий муниципальной программы» Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля» на 2021-2023 годы. 

Петровский Д.А. – о сумме средств, планируемых на реализацию мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского.  

Малютин А.Г. – об общем объеме средств, запланированных в проекте бюджета        

2021 года на финансирование отраслей городского хозяйства (1,5 млрд.руб.) по 

сравнению с  проектом бюджета 2020года (1,8 млрд.руб.- при принятии бюджета, по 

итогам 9 мес. 2020года – 2,5млрд.руб.), о недопустимости такого подхода к 

формированию бюджета по расходам на содержание города.  

1.4.Слушали:  

Гаврилова Вячеслава Игоревича – заместителя мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии – о муниципальных программах по курируемым направлениям 

расходов бюджета (приложение к протоколу). 

Выступили: 

Ефремов А.Е. – об объеме финансирования мероприятий по поддержке некоммерческих 

организаций, в том числе на поощрение участников конкурса «Лидер общественного 



самоуправления», о рекомендациях по финансовому обеспечению мероприятий  

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие казачества в городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

соисполнителями программы (департамент по социальной поддержке населения и 

охране труда, управление по молодежной политике).  

1.5. Слушали:  

Белоярову Татьяну Николаевну – заместителя директора департамента социально-

экономического развития города – о предложениях по внесению изменений в 

муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города 

Ярославля» на 2018 - 2023 годы (приложение к протоколу). 

Выступили: 

Малютин А.Г. – об уточнении  реальной  потребности в средствах на проведение 

кадастровых работ по формированию земельных участков для предоставления 

инвесторам путем проведения аукциона, на подготовку документации по планировке 

территории города. 

Ефремов А.Е. – о размере инвестиций в экономику города за счет реализации 

мероприятий муниципальной программы (94 млн. руб.), о рекомендации комитету по 

управлению муниципальным имуществом и департаменту градостроительства  

подготовить информацию о реальном размере финансовой потребности на 2021 год на  

проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для 

предоставления инвесторам путем проведения аукциона и  на  подготовку документации 

по планировке территории города и реального поступления средств (для рассмотрения 

на совещании у мэра города).   

Писарец М.Б. – о дополнительной проработке вопросов, затронутых депутатами, 

учитывая планируемый объем поступления средств от проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков. 

1.6. Слушали:  

Шигину Ольгу Николаевну – первого заместителя директора муниципального казенного 

учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля – о предложениях по 

внесению изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ярославля» на 2019 - 2025 годы  (приложение к протоколу): 

1.7. Слушали:   

Марченко Ирину Александровну – директора МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля – о предложениях по внесению 

изменений в муниципальную программу «Декоративно-художественное оформление 

городской среды Ярославля» на 2018 – 2022 годы (приложение к протоколу). 

Выступили:  

Ефремов А.Е. – о рассмотрении вопроса об увеличение финансирования мероприятий 

программы на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города в марте 

2021 года. 

 

 



1.8. Слушали:  

Скорюкову Наталию Николаевну – начальника управления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма – о предложениях по внесению изменений в 

муниципальные программы (приложение к протоколу):  

 «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2016 - 2021 годы; 

 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле» 

на 2018 – 2023годы. 

 

Выступили: 

Ефремов А.Е. – о деятельности АНО « Центр развития туризма и международного 

сотрудничества» города Ярославля, учитывая планируемый объем финансирования 

программы «Развитие туризма в городе Ярославле»  2021 год -1495,4млн. руб. при 

потребности в средствах в размере более 4 млн. руб.  

1.9. Слушали:  

Овчинникова Андрея Игоревича – заместителя директора департамента 

территориальной безопасности мэрии города Ярославля – о предложениях по внесению 

изменений в муниципальную  программу «Профилактика правонарушений» на        

2017–2022 годы (приложение  к протоколу).  

1.10. Слушали:  

Федотова Вячеслава Александровича – директору муниципального казенного 

учреждения «Центр информационных технологий» города Ярославля - о предложениях 

по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие единого 

информационного пространства» на 2018–2023 годы (приложение к протоколу).  

Выступили: 

Ефремов А.Е. – о рассмотрении вопроса об увеличение финансирования мероприятий 

программы на заседании постоянной комиссии по вопросам развития городского 

самоуправления, законности и правопорядка в  апреле 2021года. 

Каширин А.А. – об уточнении размера финансовых средств, планируемых в 2021 году  

на информационное обеспечение мэрии города Ярославля. 

1.11. Слушали:  

Бондаря Владимира Васильевича – о результатах экспертизы проектов муниципальных 

программ на 2021 год и предложений о внесении изменений в утвержденные 

муниципальные программы (приложение к протоколу). 

 

2. О рекомендациях депутатских слушаний. 

Слушали:  

Ефремова Артура Евгеньевича – председателя муниципалитета города Ярославля – об 

учете в  проекте рекомендаций предложений депутатов, высказанных в ходе  рабочих 

совещаний, о проведении 16-20 ноября 2020 года  рабочего совещания с участием мэра 

города по вопросам, поднятым на депутатских слушаниях, о предложении депутата 

Овод Е.А. об учете в  рекомендациях депутатских слушаний предложения об обращении 

в органы государственной власти Ярославской области по вопросу принятия 



региональной программы по развитию и капитальному ремонту материально-

технической базы муниципальных образовательных  учреждений. 

Выступили:  

Малютин А.Г. – о финансировании мероприятий по обеспечению муниципальных 

учреждений дезинфицирующими средствами  для уборки помещений и обработки рук 

работников, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в целях  

противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

Каширин А.А. – о рассмотрении вопроса об использовании резервных средств              

(38 млн.руб.) в централизованном порядке. 

Итоги голосования: 

 по предложению депутата Овод Е.А. 

за –15, против – 1, возд. – 0. 

 по принятию рекомендаций депутатских слушаний: 

за –15, против – 0, возд. – 1. 

Решили: 

 1.Принять рекомендации депутатских слушаний (приложение к протоколу). 

2. Рекомендовать мэрии города Ярославля: 

2.1.Проинформировать на рабочем совещании в ноябре 2020 года с участием  мэра 

города, депутатов муниципалитета: 

 о расчете потребности финансовых средств, необходимых для проведения в      

2021 году кадастровых работ по формированию земельных участков и подготовки 

документации по планировке территории города; 

 о размере финансовых средств,  планируемых в 2021 году  на информационное 

обеспечение мэрии города Ярославля; 

 о размере финансовых средств, направленных муниципальными учреждениями в 

2020 году на мероприятия по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (дезинфицирующие  средства для уборки помещений и обработки рук 

работников, средства индивидуальной защиты органов дыхания и пр.) и 

потребности в средствах на указанные цели на 2021 год. 

2.2. Направить в муниципалитет информацию о рассмотрении предложений депутатов, 

высказанных в ходе депутатских слушаний.  

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля                                                                                                  А.Е. Ефремов 

 

 

 

 
Джикаева Елена Борисовна 
Консультант отдела организационной работы 

аппарата муниципалитета города Ярославля 

8(4852)40-50-85, DjikaevaEB@city-yar.ru  

mailto:DjikaevaEB@city-yar.ru

